
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от __27.05.2019__                      № __281_____ 

г. Усть-Илимск 

 

О проведении учебных сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования «Усть-Илимский район», по образовательным программам общего образования в 

2018-2019 учебном году 

  

В целях совершенствования системы патриотического воспитания и  формирования у 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального образования 

«Усть-Илимский район» высокого патриотического сознания, верности Отечеству, подготовки  

к военной службе в рядах вооруженных сил Российской Федерации, в соответствии с  

Инструкцией  об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в учебных пунктах, 

утвержденной приказом  Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 и распоряжением 

Губернатора Иркутской области от 25.04.2019 № 37-р «Об организации  и проведении учебных 

сборов с гражданами, обучающимися в муниципальных общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Иркутской области, по образовательным программам среднего 

общего образования, в государственных профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области в 2018-2019 учебном году»,   руководствуясь статьями 32, 60  Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

1. Провести с 27.05.2019 по 29.05.2019 учебные сборы с обучающимися десятых классов 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Усть-

Илимский район» (далее соответственно – учебные сборы, обучающиеся) на базе 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени Пичуева Л.П.» г. Усть-илимск. 

 

2. Отделу образования Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (Черемных Т.О.): 

1) назначить ответственных лиц, сопровождающих обучающихся и отвечающих за 

организацию и проведение учебных сборов и учебных занятий;  

2) организовать безопасную доставку обучающихся к местам проведения сборов и 

обратно, обеспечить безопасные условия для обучающихся в течение всего периода проведения 

учебных сборов; 

3) организовать проведение собраний с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам участия в учебных сборах; 



4) организовать взаимодействие с Управлением образования Администрации города 

Усть-Илимска по вопросам организации и проведения учебных сборов. 

 

4. Комитету по экономике и финансам Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» (Костюкевич О.С.) обеспечить финансирование расходов на 

организацию и проведение учебных сборов из средств Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» в соответствии со сметой проведения данного 

мероприятия. 

 

5. Директору  МУ РСОЦ «Молодежный» (Китайкина Т.С.)  предоставить помещения для 

размещения в МУ РСОЦ «Молодежный» учащихся и сопровождающих лиц  в период 

проведения учебных сборов. 

 

6. Рекомендовать военному комиссариату города Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района Иркутской области (Елисеев А.В.): 

1) провести учебно-методические сборы с педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных учреждений, привлекаемыми к проведению учебных сборов; 

2) оказать методическую помощь в организации и проведении учебных занятий с 

обучающимися по тактической подготовке, радиационной, химической и биологической 

защите, воинским уставам, огневой подготовке.  

 

7. Рекомендовать: 

- ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России» (Шурпач С.И.) оказать методическую и 

практическую помощь в организации и проведении учебных сборов; 

- Межмуниципальному отделу полиции Министерства внутренних дел России «Усть-

Илимский» (Каленюк И.П.) обеспечить безопасность участников в период проведения учебных 

сборов; 

- Областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Усть-

Илимская городская больница» (Рыбицкий В.М.): 

1) организовать медицинское обеспечение обучающихся в период прохождения учебных 

сборов, постоянное дежурство медицинского персонала на учебных  сборах,  особенно в период 

проведения учебных стрельб; 

2) оказать методическую помощь в организации и проведении учебных занятий по 

военно-медицинской подготовке.  

 

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в  информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район»  по  социальным вопросам  

Сафаргалееву О.А. 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                     Я.И. Макаров  

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от _27.05.2019_ №   281__ 

  

Состав 

администрации учебных сборов обучающихся десятых классов  

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

     

1. Сафаргалеева  Ольга Александровна  - заместитель мэра муниципального образования 

«Усть-Илимский район» по социальным вопросам, начальник учебных сборов; 

 

2. Черемных Татьяна Олеговна – начальник Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район», заместитель начальника учебных 

сборов; 

 

3. Китайкина Татьяна Сергеевна - директор муниципального учреждения «Районный 

спортивно-оздоровительный центр «Молодежный»; 

 

4. Савенкова Вера Ильинична – методист МРОЦ Отдела образования Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 

5. Елисеев Александр Владимирович - военный комиссар по городу Усть-Илимск и 

Усть-Илимскому району (по согласованию), начальник учебного пункта; 

 

6. Шурпач Светлана Ивановна - начальник ПОУ «УИ АШ ДОСААФ России» (по 

согласованию), помощник начальника учебного пункта; 

 

7. Вологжин Андрей Олегович -  учитель ОБЖ МОУ «Железнодорожная СОШ №1»,  

командир взвода обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Усть-Илимский район». 

                                                                 

  

 

 

 

 

 

 


